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К. Арцеулов - советский летчик-испытатель, один из 
основателей советского планеризма, художник 
(1891-1980). Окончил летную школу Первого рос-
сийского товарищества воздухоплавания "Гамаюн" 
7 сентября 1911 г. Участник I мировой войны. Сна-
чала прапорщик Арцеулов выполнял задания по 
разведке и корректировке артиллерийской стрель-
бы, затем был переведен в истребительный отряд. 
Совершил свыше 200 боевых вылетов, провел бо-
лее 20 успешных воздушных боев. За мужество и 
отвагу Арцеулов удостоен пяти воинских орденов. 
Первым в России 24 сентября 1916 года выполнил 
на самолете "Ньюпор-ХХI" преднамеренный штопор. 
В 1923 г. испытывал первый советский истребитель 
И-1 (ИЛ-400), а осенью получил диплом пилота-
парителя № 1. Создал 5 планеров собственной кон-
струкции (первый в тринадцатилетнем возрасте). 
Участник первых полетов на аэрофотосъемку и ле-
довую разведку (конец 20-х - начало 30-х годов ХХ 
в.).  
В 1933 году был по ложному доносу осуждён к вы-
сылке в Архангельск. Работал мотористом на кате-
ре.  В 1937 году у Арцеулова закончился срок ссыл-
ки, но на 10 лет он оставался «пораженным в пра-

вах». До 1942 года не мог выезжать за пределы 
Архангельской области, затем ему разрешили посе-
литься в Можайске и только в 1947 году - в Москве. 
Поэтому в 1940-х отошел от летной работы и зани-
мался графикой и живописью. Оформил более 50 
книг, 240 номеров журнала «Техника - молодёжи». 
иллюстрировал журналы «За оборону», «Крылья 
Родины», «Юный техник», «Моделист-

конструктор».   
Реабилитировали К. К. Арцеулова лишь в 1956 году. 

 
Текст и макет буклета подготовила Т.Гурьева,  

гл. библиограф ЦГБ им. А. Грина  



 

Константин Арцеулов родился в семье потомственного 

моряка Константина Арцеулова и Жанны Арцеуловой, 

младшей дочери Ивана Айвазовского, в Ялте 29 мая 1891 

года. Его, так же как отца и прадеда, назвали Константи-

ном. А вот все его детство прошло в доме знаменитого 

деда - Ивана Константиновича в Феодосии. 

 

«Я родился и вырос в Крыму, – писал впо-

следствии в автобиографии К.К. Арцеулов. – 

Детство провёл в доме моего деда, художника 

Айвазовского, до его смерти в 1900 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константин Арцеулов на коленях у своего отца, ря-
дом Иван Айвазовский  

 

 

Среднее образование Константин получил в Севастополь-

ском реальном училище. В 1905 г. он отправляется в Пе-

тербург и поступает в Морской корпус. 

 

Феодосия. Отузы. Коктебель (Планерское)  

"В 1908 году я был вынужден оставить по болезни 
морскую учебу... " 

Из письма К. Арцеулова авторам книги  
"Музей планеризма - Гора Клементьева", 1978 г. 

 
В 1908 г. Арцеулов возвращается в Крым - в селение Отузы 

(ныне - поселок Щебетовка), где жила его мать. 

 
"...Целыми днями бродил я по горам восточного 
Крыма, наблюдая парящий полет грифов и выис-
кивая подходящее место для опытов с планерами. 
Вот тогда и привлек мое внимание Узун-Сырт..."  

Из письма К. Арцеулова авторам книги "Музей 
планеризма - Гора Клементьева", 1978 г. 

Еще в 1913 г. двадцатидвухлетний художник Арцеулов показал 
себя не только великолепным художником-иллюстратором, но и 
тонким знатоком крымской природы, быта и нравов народов, 
населяющих полуостров. Круг его творческих интересов охваты-
вал многое: морская тематика, авиация, фантастика. 
 
Арцеулов создаёт иллюстрации 
к интересному, единственному 
в своём роде изданию – 
«Легенды Крыма» своего зна-
менитого соседа по Отузам 
профессора 
Н. А. Маркса. Началась его 
работа художника – книжного 
иллюстратора, в которой он 
достиг высокого мастерства и 
которая стала основным делом 
последних десятилетий его 
жизни. 
Третий выпуск «Легенд Кры-
ма», над которым художник 
уже начал работать, в свет не 
вышел – помешала начавшаяся 

Первая Мировая война.  

На севере поселка Коктебель находится хребет Узун-Сырт 
(гора Клементьева) — колыбель российского воздухопла-
вания. Константин Арцеулов еще в 1916 году решил со-
здать здесь Высшую летно-планерную школу. В 1923-м на 
Узун-Сырте (гора Клементьева) прошли первые Всесоюз-
ные планерные испытания. С той поры и до 1935 года они 
проводились ежегодно. С этого дня с этого места началась 
история отечественного планеризма. 

"Арцеулов был одним из зачинателей отечествен-
ного планеризма. Он основал кружок "Парящий 

полет" и был избран его председателем. 
В краснокирпичном Петровском дворце, где поме-

щается теперь Военно-воздушная инженерная ака-
демия имени Н. Е. Жуковского, Арцеулов и друзья, 
готовясь к Всесоюзному слету планеристов, строи-

ли планеры. Первый планер А-5, построенный в 
кружке "Парящий полет", был конструкции К. К. 
Арцеулова. Он сам поднимал его в воздух в 1923 

году на соревнованиях вблизи Феодосии". 
М. Водопьянов. Друзья в небе 

 
Его учениками по школе военлетов были Михаил Водопья-

нов и Валерий Чкалов. И первые портреты этих знамени-
тых потом летчиков сделаны рукой Арцеулова.  

 
 


